Алгоритм безопасности № 3 2009
На правах рекламы

50

УЗКАЯ ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ –
НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
О б р а т и т е
в н и м а н и е
–
р а д и о в о л н о в ы й

« Б А Р Ь Е Р / 2 0 0 » !

Уважаемые читатели! На сегодняшний день тема радиоволновых извещателей так
хорошо освещена, что нового рассказать уже сложно, можно только пересказывать.
Поэтому физику работы радиоволновых двухпозиционных извещателей в данной
статье мы опустим. Уделим особое внимание отличительным особенностям изве)
щателя «БАРЬЕР)200».

И

звестно, что двухпозиционные
радиоволновые извещатели яв+
ляются одними из самых эконо+
мичных, исходя из расчета стоимости обо+
рудования на километр периметра. Помимо
высокой помехоустойчивости, одним из важ+
ных преимуществ радиоволновых датчиков
является объемная зона обнаружения. Хо+
тя иногда это может быть и «минусом». Для
датчиков, работающих в диапазоне частот
9...10 ГГц при длине участка 200 м, ширина
зоны может составлять до 4 м.
Возьмем, к примеру, коттедж, который
необходимо охранять по периметру. На по+
добных объектах не всегда имеется возмож+
ность организовать широкую зону отчуж+
дения, поэтому приходится придумывать
различные ухищрения для выхода из ситуа+
ции: разбивать длинный участок на более
короткие, уменьшать зону «отторжения» из+
вещателя от заграждения (что чревато сни+
жением помехоустойчивости) или вообще
отказываться от применения извещателей
данного типа.
Имея огромный опыт в разработке пе+
риметровых извещателей, конструкторами
предприятия была проведена работа по ин+
теграции в одном изделии всех имеющихся
знаний, опыта эксплуатации и, конечно,
предложений и замечаний потребителей. В
итоге был разработан двухпозиционный ра+
диоволновый извещатель «БАРЬЕР+200», ра+
ботающий на частоте 24 ГГц. Такая частота
была выбрана не случайно, предпочтя имен+
но это значение и применив новые ориги+
нальные СВЧ+антенны с узкой диаграммой
направленности, мы смогли сузить зону об+
наружения извещателя до 2,1 м, не ухудшая
при этом качественные характеристики!
В этом и заключается основная особен+
ность «БАРЬЕРа+200» от аналогичного обо+
рудования.
Узкая зона обнаружения позволяет ис+
пользовать этот радиоволновый извещатель

в случаях, когда ширина зоны обнаружения
ограничена строениями, инженерными за+
граждениями, если на объекте к зоне обна+
ружения прилегают зеленые насаждения, а
также если в непосредственной близости
существует вероятность движения людей
или транспорта.
Ширина зоны неразрывно связана с
площадью, на которой «собираются» поме+
хи естественного происхождения: качание
травы, кустов или деревьев, выпадение осад+
ков и т.д. Кроме этого, антенны с более уз+
кой диаграммой направленности снижают
вероятность проникновения на вход ПРМ
помех искусственного происхождения, т.е.
электромагнитных наводок. Поэтому, умень+
шив ширину зоны обнаружения, мы суще+
ственно повысили помехоустойчивость из+
вещателя, что является немаловажным
фактором при выборе оборудования.
В новом извещателе применены унифи+
цированные узлы от таких изделий, как
FMW+3, «Барьер+300/500», «Луч+М», которые
прошли многолетнюю проверку работоспо+
собности в самых разных условиях эксплу+
атации и стали популярными и востребован+
ными при проектировании, практически,
любого типа объектов. Это позволяет нам
говорить об извещателе «БАРЬЕР+200», как
о продукте, воплотившем в себе все самые
передовые и проверенные временем техно+
логии, не требующие дополнительных дока+
зательств и испытаний на качество.
Как и прародители, извещатель имеет
модификацию «БАРЬЕР+200Т», предназна+
ченную для работы в сложных климатичес+
ких условиях, которая имеет расширенный
температурный диапазон и способна рабо+
тать при температурах до +50° С.
Существенным отличием от всех ана+
логов является возможность синхронизи+
рования. В модификации «БАРЬЕР+200С»
предусмотрена проводная синхронизация
как внутри комплекта (ПРМ+ПРД), так и
между соседними участками, которая до+
полнительно повышает помехоустойчи+
вость от паразитной засветки и исключа+

ет взаимное влияние смежных извещате+
лей за счет разнесения по времени работы
передатчиков. Применение синхрониза+
ции между комплектами допускает совме+
стную работу извещателей в ограничен+
ном пространстве, например:
■ защита окон здания, в этом случае из+
вещатели располагаются параллельно
друг другу на каждом из этажей. При
применении другого аналогичного обо+
рудования неизбежно приводит к воз+
никновению засветок от соседних участ+
ков, а значит, к нестабильной работе
всей системы;
■ защита проходов хранилищ и чердач+
ных объемов;
■ на участках с большим количеством сне+
га возможна установка 2+х или 3+х из+
вещателей на одной опоре, при засыпа+
нии нижнего участка снегом верхние
остаются работоспособными.
Благодаря своим новым качествам и со+
храняя при этом все преимущества радио+
волновых извещателей, «БАРЬЕР+200» по+
зволяет значительно расширить область
применения радиоволновых датчиков в си+
стемах охраны периметров.
Тактико+технические характеристики
извещателя «БАРЬЕР+200» уже заинтересо+
вали и зарубежных клиентов, в связи с этим
извещатель прошел тестирование в евро+
пейской лаборатории, получил сертификат
СЕ и поставляется на экспорт.
Технические параметры:
■ Длина зоны обнаружения:
от 10 до 200 м.
■ Ширина зоны обнаружения, не более,
при длине участка: 200 м – 2,1 м;
100 м – 1,5 м, 50 м – 1,0 м.
■ Напряжение питания: 9…30 В.
■ Ток потребления, не более: 0,04 А.
В заключение хотим вам напомнить,
что извещатель «БАРЬЕР200», а также
любое оборудование ЗАО «ОХРАННАЯ
ТЕХНИКА» вы можете получить совершен
но бесплатно для проведения тестирова
ния в условиях вашего региона.
Обращайтесь, мы всегда готовы
помочь!
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